
                                                                                                                       
«Согласовано»:                                                                   «Утверждаю»: 
Председатель профсоюзного                                            Главный  врач 
комитета ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ»                  ГАУЗ СО «Североуральская  ЦГБ» 
 
_______________(Исупова Д.М.)                                      _____________(Мельник А.И.)   
 
«27» апреля  2021г.                                                             «27» апреля  2021г. 
                                                                                                                           

 
Дополнительное соглашение  №3 

к положению  «О порядке и условиях оказания платных медицинских услуг в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области 

«Североуральская центральная городская больница» 
  

I. РАЗДЕЛ 5. Виды оказываемых платных медицинских услуг, читать в 
следующей редакции: 
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в городской поликлинике 

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
                по адресу: Свердловская область,  г.Североуральск, ул. Ленина, 33 

(лицензия № ЛО-66-01-005968 от 28.05.2019г.) 
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:  
1.акушерскому делу 
2.гистологии 
3.бактериологии 
4. вакцинации 
5.лабораторной диагностике 
6.лечебной физкультуре  
7.медицинскому массажу 
8.лечебному делу 
9.рентгенологии 
10.физиотерапии 
11.функциональной диагностике 
 
При оказании первичной специализированной медико-санитарной  помощи в 
амбулаторных условиях по: 
1.вакцинации 
2.клинической лабораторной диагностике 
3.неврологии 
4.оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплатанции) 
5.офтальмологии 
6.рентгенологии 
7.терапии 
8.физиотерапии 
9.функциональной диагностике 
10.хирургии 
11.ультразвуковой диагностике 
12.эндокринологии 
13.урологии 
14.акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и  искусственного прерывания беременности ) 



15.дерматовенерологии 
16.психиатрии 
17.прфпоталогии 
18.психиатрии-наркологии 
19.трансфузиологии 
20.экспертизе на право владения оружием 
21.экспертизе профпригодности 
22.эндоскопии 
23.бактериологии 
24.паразитологии 
25.кардиологии 
26.сердечно-сосудистой хирургии 
При проведение медицинских осмотров по: 
1.медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); 
2.медицинским осмотрам профилактическим; 
3.медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 
При проведении медицинских освидетельствований: 
1.медицинское освидетельствование на состояние опьянения (наркотическое, 
алкогольное или иное токсическое). 
2.медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием. 
3.медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством. 

      4. медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к          
      исполнению обязанностей частного охранника. 

5.медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) 
или приемные родители. 
6. психиатрическое  освидетельствование. 

 
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в стоматологическом 

отделении  
ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 

              по адресу: Свердловская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, 24 
 
При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
1.рентгенологии 
2.сестринскому делу 
3.стоматологии 
4.стоматологии ортопедической 
5.физиотерапии 
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: 
1.ортодонтии 
2.стоматологии ортопедической 
3.стоматологии терапевтической 
4.стоматологии хирургической 
5.стоматологии детской 

 
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в женской консультации  

ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» 
                по адресу: Свердловская область, г.Североуральск, ул.Маяковского, 26 



1.при оказании первичной доврачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: акушерскому делу; 
2.при оказании первичной врачебной  медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: терапии; 
 
3.при оказании первичной специализированной   медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:  
акушерству и гинекологии; 
ультразвуковой диагностике 
 
 
Данное соглашение вступает в силу с 27 апреля 2021г. и является  неотъемлемой 
частью положения «О порядке и условиях оказания платных медицинских услуг в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области 

«Североуральская центральная городская больница» от 10 сентября  2020 года. 


